
Экспертное сопровождение расследования фактов незаконной охоты и подготовка 

материалов для производства экспертиз : метод. рекомендации для следователей, судей 

и экспертов / И. Г. Дода [и др.]; НПЦ Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь. – Минск : 

Право и экономика, 2015. – 107 с. 

 
 

Методические рекомендации содержат 

сведения о правовом регулировании отношений 

в сфере охоты и ответственности за незаконную 

охоту, общие положения назначения экспертиз 

и получения образцов для сравнительного 

исследования, сведения о сущности, задачах и 

возможностях различных видов экспертиз при 

расследовании данной категории преступлений, 

практические рекомендации по изъятию следов 

с места происшествия и приемам отбора 

сравнительных образцов, формулированию 

вопросов для разрешения экспертами.  

Рекомендации предназначены для 

использования в практической работе 

следователями, судьями и экспертами при 

расследовании и рассмотрении дел по фактам 

незаконной охоты. 

 

 

Методические рекомендации по исследованию материалов проверки (ревизии) 

деятельности субъектов хозяйствования при производстве судебных экономических 

экспертиз / Т.А. Светличная [и др.]; НПЦ Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь. – 

Минск: Право и экономика, 2015. – 78 с. 

 
 

Методические рекомендации адресованы 

экспертам-экономистам, занимающимся 

исследованием материалов проверки (ревизии) 

деятельности субъектов хозяйствования при 

производстве судебных экономических 

экспертиз. 

Изучив проблемы исследования материалов 

проверки (ревизии) при производстве судебных 

экономических экспертиз и приняв во внимание 

современное деление судебной экономической 

экспертизы на два рода – судебно-бухгалтерскую 

и судебную финансово-экономическую, авторы 

предлагают считать материалы проверки 

(ревизии) основным объектом судебной 

финансово-экономической экспертизы. 

Обосновывают базовые знания судебного 

эксперта-экономиста при исследовании 

материалов проверки (ревизии), которыми 

являются знания в области такой экономической 

науки как контроль (финансово-хозяйственный 

контроль), формой которого проверка (ревизия) 

является. Предлагают методику производства 



судебной финансово-экономической экспертизы 

материалов проверки (ревизии) деятельности 

субъектов хозяйствования на основе 

специальных знаний в области финансово-

хозяйственного контроля.  

Частоты встречаемости аллелей и гаплотипов групп сцепления STR-локусов X-хромосомы 

у населения Республики Беларусь для вероятностной оценки результатов экспертной 

идентификации личности и установления биологического родства методами ДНК-анализа: 

справ.-метод. рекомендации / И.С. Цыбовский [и др.]; под ред. канд. биол. наук И.С. 

Цыбовского; НПЦ Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь. – Минск: Право и экономика, 

2015. – 70 с. 

 
 

В справочно-методических рекомендациях 

приведены сведения о частотах встречаемости 

аллелей и гаплотипов групп сцепления у 

населения Республики Беларусь для 19 STR-

локусов X-хромосомы, а также описание и 

инструкции по использованию программных 

средств, предназначенных для вероятностной 

оценки экспертного вывода.  

Предназначены для практикующих 

экспертов Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь, 

научных сотрудников, а также для работников 

адвокатуры и судов при оценке заключений 

экспертов. 

 

Дифференциация участков городских газонов на основе комплекса физико-химических и 

биологических методов: метод. пособие / Л.А. Шукан [и др.]; под ред. канд. биол. наук 

Л.А. Шукан; НПЦ Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь. –  Минск: Право и экономика, 

2015. – 200 с. 

 
 

Методическое пособие посвящено 

выделению и оценке идентификационных 

признаков для локализации участков 

городских газонов с помощью комплекса 

физико-химических и биологических методов. 

Предназначено для экспертов и 

работников следственных органов. 

 



Информационное письмо: Назначение судебных экономических экспертиз по материалам 

проверки (ревизии) деятельности субъектов хозяйствования: информ. письмо для следователей 

и судей / Т.А. Светличная [и др.]; НПЦ Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь. – Минск: 

Право и экономика, 2015. – 27 с. 

 
 

В Информационном письме представлены 

определенные возможности судебной финансово-

экономической экспертизы по исследованию 

материалов проверки (ревизии) на основе 

специальных знаний в области финансово-

хозяйственного контроля, изложенные с учетом 

современного состояния теории и практики 

судебных экономических экспертиз по материалам 

проверки (ревизии) деятельности субъектов 

хозяйствования. 

 

 

Методические рекомендации по применению спектрофотометрических характеристик 

и цвета люминесценции в судебно-экспертной дифференциации окрашенных текстильных 

волокон / А.З. Малинникова [и др.]; под ред. канд. хим. наук А.З. Малинниковой и 

Б.В. Ерошенко; НПЦ Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь. – Минск: Право и 

экономика, 2015. – 31 с. 

 
 

Авторами в процессе проведения научно-

исследовательской работы доказаны возможности 

дифференциации окрашенных текстильных 

волокон по групповым признакам путем 

использования комплекса разных по природе 

спектров (поглощения и люминесценции) на 

микроспектрофотометре МСФУ-К. 

Методические рекомендации предназначены 

для судебных экспертов и работников 

следственных органов. 

 

 

Информационный справочник научных публикаций сотрудников государственного 

учреждения «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь» за 2015 год / И. А. Силивончик, Т. К. Грекова, Н. Г. Хацкевич; 

НПЦ Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2016. – 

23 с. 



 
 

Информационный справочник содержит 

перечень научных изданий государственного 

учреждения «Научно-практический центр 

Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь» (далее – Центр) за 2015 г. 

Справочник содержит также перечень научных 

публикаций сотрудников Центра за 2015 г. и 

включает в себя монографии, научно-методические 

пособия, рекомендации, статьи в специальных 

сборниках, материалы конференций, научно-

практических семинаров и другие виды публикаций в 

республиканских и зарубежных изданиях.  

В перечне научных публикаций сотрудников 

Центра материалы приведены в алфавитном порядке. 

Фамилии и инициалы авторов – сотрудников 

Центра – выделены полужирным шрифтом. 

В конце справочника расположен именной 

указатель, содержащий фамилии авторов и номера их 

публикаций. 

 


